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Правила
внутреннего трудового распорядка
Моршанского городского Совета народных депутатов Тамбовской области
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают
внутренние правовые нормы по организации, дисциплине труда, режиму
рабочего времени, охраны труда и сохранения здоровья работников.
Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление
трудовой дисциплины, высокую организацию труда, рациональное
использование
рабочего
времени,
организацию
выполнения
квалифицированной работы, повышение профессиональной деятельности по
реализации функций, осуществлению полномочий Моршанского городского
Совета народных депутатов Тамбовской области (далее городской Совет
народных депутатов), повышение ответственности за выполнение
должностных обязанностей.
1.2 . Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним
утверждаются председателем Моршанского городского Совета народных
депутатов Тамбовской области с учетом мнения профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации Моршанского городского Совета
народных депутатов Тамбовской области.
1.3. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех
работников городского Совета народных депутатов.
1.4. Работник городского Совета народных депутатов знакомится с
настоящими Правилами до подписания трудового договора.
2. Порядок приёма и увольнения работников.
Порядок приёма и увольнения работников городского Совета народных
депутатов осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 No25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 No273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Тамбовской
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области от 04.07.2007 No223-З «О муниципальной службе в Тамбовской
области», Решением Моршанского городского Совета народных депутатов от
24.08.2016 No229 «О муниципальной службе в городе Моршанске
Тамбовской области».
3. Основные права, обязанности и ответственность работников.
3.1. Основные права муниципального служащего городского Совета
народных депутатов:
1. Муниципальный служащий городского совета народных депутатов имеет
право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности
по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения
по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
праздничных нерабочих дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска и
дополнительного – за выслугу лет;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности городского
Совета народных депутатов;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;
7)
получение дополнительного профессионального образования в
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в
его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных
объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
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12)пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным
уведомлением работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это
не повлечет за собой конфликт интересов. В соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 No273-ФЗ «О противодействии коррупции» под
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Под
личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Федерального
закона от 25.12.2008 No273-ФЗ «О противодействии коррупции», и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10
вышеуказанного Федерального закона, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.
3.2. Основные обязанности муниципального служащего
1.Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые
акты Тамбовской области, Устав г.Моршанска и иные муниципальные
правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций;
4) соблюдать установленные в городском Совете народных депутатов
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
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сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие
их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8)
представлять
в
установленном
порядке
предусмотренные
Законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на
праве собственности имущества, являющихся объектами налогообложения,
об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера);
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
которые установлены федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему
неправомерное поручение. При получении от соответствующего
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование
неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской
федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены
при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем
данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан
отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного
поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Основные права работника, замещающего должность, не отнесенную к
должности муниципальной службы.
1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
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- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных
нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
Другие права работников установлены статьей 21 Трудового кодекса
Российской Федерации, а также могут предусматриваться коллективным
договором, локальными нормативными актами городского Совета народных
депутатов и трудовым договором.
2.Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать настоящие правила, другие локальные нормативные акты
городского Совета народных депутатов;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в т.ч. к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников;
Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т.ч.имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
3.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Материальная ответственность работника
исключается в случаях возникновения ущерба вследствие необходимой
обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя.
1.Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в т.ч. к имуществу третьих
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лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения
настоящих Правил;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской федерации,
иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
2.Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, федеральным, областным
законодательством, муниципальными правовыми актами, регулирующими
прохождение
муниципальной
службы,
коллективным
договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться;
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
5. Рабочее время и время отдыха.
1. В городском Совете народных депутатов устанавливается пятидневная
рабочая неделя продолжительность 40 часов с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье).
Рабочий день устанавливается с 8.30 до 17.00 часов.
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2. Обеденный перерыв устанавливается продолжительностью 30 минут (с
12.00 до 12.30 часов). В другое время обеденный перерыв использовать не
разрешается.
Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник
может использовать его по своему усмотрению, в том числе покидать свое
рабочее место.
Указанный перерыв не предоставляется работнику, если установленная
для него продолжительность ежедневной работы не превышает четырех
часов.
3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.
Праздничными нерабочими днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства;
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день
переносится на следующий рабочий день после праздничного.
4.Учет рабочего времени ведётся ведущим специалистом организационного
отдела Моршанского городского Совета народных депутатов.
5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Праздничные нерабочие дни,
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются.
6. Муниципальному служащему городского Совета народных депутатов
предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности
муниципальной службы и денежного содержания, размер которого
определяется в порядке, установленном трудовым Законодательством для
исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из
основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет.
Ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
предоставляется
муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
муниципальному служащему за выслугу лет продолжительностью не более
10 календарных дней. Порядок и условия предоставления муниципальному
служащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
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лет определяются в соответствии с Законом Тамбовской области от
04.07.2007 No223-З «О муниципальной службе в Тамбовской области».
Муниципальному служащему городского Совета народных депутатов по
его письменному заявлению распоряжением председателя городского Совета
народных депутатов может предоставляться отпуск без сохранения
денежного содержания продолжительностью не более одного года.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск остальным категориям
работников городского Совета народных депутатов предоставляется
продолжительностью 28 календарных дней. Работникам с ненормированным
рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 3 календарных дня.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в городском
Совете народных депутатов. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск
работнику может быть предоставлен и до истечении шести месяцев. Отпуск
за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).
Очередность предоставления отпусков работникам городского Совета
народных депутатов, оформляемая графиком отпусков, устанавливается
работодателем с учётом производственной необходимости после получения
информации о пожеланиях работников.
Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих
пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему
непосредственном руководителю, указав дату начала и продолжительность
отпуска или его части.
7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и
оформляется распоряжением. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год.
10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем. Работник должен
согласовать дату начала и продолжительность отпуска без сохранения
заработной платы со своим непосредственным руководителем.
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12. Работники, совмещающие работу с обучением, имеют право на
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Сроки выплаты заработной платы.
1.Заработная плата выплачивается 5-го и 20-го числа каждого месяца. При
совпадении дня выплаты с выходными или праздничным нерабочим днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
2. При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок.
7. Поощрения работников городского Совета народных депутатов.
За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу и другие достижения в труде
применяются следующие меры поощрения работников городского Совета
народных депутатов:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
Все виды поощрений, за исключением премии, объявляются работнику в
торжественной обстановке.
Порядок применения поощрения к муниципальному служащему
устанавливается соответствующим положением.
8. Ответственность за нарушение дисциплины труда.
1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, представитель нанимателя работодатель имеет право
применить к нему следующие дисциплинарные взыскания:
к муниципальному служащему:
1) замечание,
2) выговор,
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,
может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о
его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания.
Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных
обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.
К работнику, замещающему должность, не отнесенную к муниципальной
службе:
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- замечание.
- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям.
2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно
быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется
соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинированное взыскание. При наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.
4. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе.
5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения
может быть снято работодателем по своей инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
профсоюзного органа работников городского Совета народных депутатов.
9. Регулирование других вопросов.
1. Курение разрешается только в специально отведенных местах для
курения.
2.Работнику запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие городскому Совету народных депутатов;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут
суммарно в течение одного рабочего дня);
- использовать Интернет в личных целях.
3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так в
общении с посетителями.
4. Муниципальные служащие обязаны соблюдать кодекс этики и
служебного поведения в соответствии с распоряжением Моршанского
городского Совета народных депутатов от 18.03.2011 №38 «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих
Моршанского городского Совета народных депутатов»

